
Что есть любовь?..

 Почему о любви так много говорят и пишут? Может быть потому, что
понятие это очень многогранное. Это одна из фундаментальных тем в
мировой культуре и искусстве, а сложность и диалектическая
многоплановость этого понятия породила значительное количество
трактовок чувства любви в различных языках и культурах. 

 

  

 Рассуждения о любви и ее анализ как явления восходят к древнейшим
философским системам и литературным памятникам, известным личностям.
Мы же в преддверии праздника всех влюбленных – Дня Святого Валентина –
не только узнали у студентов Политеха, какой же смысл они вкладывают в
это понятие, но и попытались найти научную основу этого феномена. 
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 Александра Шалакитская, ИКНТ, 2-й курс: 

 - Любовь в моем понимании – это что-то осознанное, над чем надо постоянно
работать. Чувство влюбленности похоже на счастье: оно приходит, окрыляет 
– и ты пребываешь в состоянии какой-то эйфории. А любовь – осознанный
выбор, над любовью надо трудиться, причем вдвоем. Ты видишь недостатки
человека, видят твои недостатки – неизвестно, что хуже (Смеется.). Любовь –
когда вы вдвоем готовы это переживать и совершенствовать себя, чтобы
избавиться от этих недостатков, или просто смириться с ними. 

 А еще я хочу сказать о другой любви, которую в контексте Дня Святого
Валентина не всегда имеют в виду, – о любви к родным и близким. Недавно у
меня родилась племянница – это такое счастье! Прямо наслаждение с ней
нянчиться, я очень ее люблю! То есть любовь  можно охарактеризовать как
особое чувство к другому человеку. И когда мы испытываем это особое
чувство, мы счастливы, и мы желаем в этот миг другому человеку всего
самого хорошего и сами тоже наполняемся любовью. 

 

  

 Анастасия Федорова, Студотряд «Созвездие»: 



 - Я не верю в любовь.  Считаю, что любовь – это какая-то болезненная
зависимость. Вот как развиваются отношения? Люди общаются, в
определенный момент появляется симпатия, затем – влюбленность, а уже
через пару лет это становится обыденностью. По моему мнению, сначала
любовь между мужчиной и женщиной – это привязанность, а потом – рутина.
Хотя, может быть, это последствия моего личного, к сожалению, печального
опыта… 

 

  

 Анатолий Власевский, ИММиТ, 2-й курс 

 - Трудно сформулировать. Наверное, любовь – это когда ты живешь для
другого человека, живешь его жизнью и дорожишь каждой минутой с ним,
тебе с ним хорошо всегда, даже когда его поступки и он сам неидеален. Я
пока не любил – была привязанность, были просто приятные моменты, но не
любил. А когда полюблю по-настоящему, тогда и женюсь. 

 



  

 Шан де Сильва, ИЭиТС, 4-й курс 

 - Любовь – это особое чувство, которое я бережно храню в душе. Я уже
нашел свою девушку, и любовь к ней наполнила мою жизнь особым смыслом.
Мне очень нравится эта традиция, этот праздник – День влюбленных! Все
дарят подарки своим близким и говорят им добрые слова. Я родом из Шри-
Ланки, и у нас в этот день принято дарить девушкам золотые украшения,
которые потом передаются по наследству. 

 





 

 М.Н. Карпенко, кандидат биологических наук, доцент кафедры
«Биофизика» ИФНиТ: 

 - Для меня стало неожиданностью, что тема любви как биохимического
процесса столь популярна. Берутся анализы, измеряются пульс и давление,
поведение людей анализируется и сравнивается – и все это делается для
того, чтобы объяснить эмоции и ощущения влюбленных с научной точки
зрения. Сколько постов в Сети, восторженных рассуждений романтиков и
скептических высказываний! Однако нельзя поспорить с тем, что любовь –
это физиологическое явление.  Формально, в основе всех физиологических
процессов лежат биохимические реакции, но возможно ли с помощью
химических соединений вызвать весь комплекс социально-психологических и
индивидуально-личностных изменений, наблюдаемых у влюбленных? 
Однозначно – нет! Почему?  Все очень просто: человек не является жестко
детерминированной системой – ни наследственность, ни влияние
окружающей среды не предопределяют развитие личности. Искусственно
можно вызвать лишь повышение частоты сердечных сокращений,
стимулировать потоотделение, лишить человека сна, заставить
сосредоточится на одном объекте, то есть смоделировать признаки
влюбленности. Кроме этого, когда мы кого-то всерьез любим, даже хорошее
знание молекулярных процессов, лежащих в основе чувства влюбленности и
любви, не позволяет контролировать свои эмоции – иначе бы физиологи и
нейрохимики не размножались. 
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